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Описание направления
Направление подготовки «Педагогическое образование» по совмещенным профилям «Физика» и «Биология» удачно
сочетает психолого-педагогическую, физико-математическую и биологическую подготовку.
После обучения бакалавр будет готов к выполнению основных видов своей профессиональной деятельности в
научных организациях, государственных учреждениях и службах, а также к преподаванию в учреждениях среднего
общего (полного) образования. При желании выпускники смогут продолжить обучение в магистратуре по данному
и смежным направлениям подготовки в вузах Российской Федерации.

Чему учим?
Выпускники данного направления приобретают теоретические знания и практические умения, позволяющие:
 организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс, проводить педагогическую диагностику
учащихся для определения траектории их обучения в учреждениях общего и дополнительного образования;
 разрабатывать и реализовывать базовые и элективные курсы по физике и биологии;
 создавать современное методическое обеспечение и информационные ресурсы образовательного процесса.

Как учим?
Для реализации учебного процесса оборудованы учебные аудитории и специализированные лаборатории.
Студенты проходят учебную, учебно-полевую и производственную практику в различных общеобразовательных
учреждениях (школах, лицеях, гимназиях), в профессиональных училищах, техникумах, колледжах, природных зонах.
Студенты имеют возможность самостоятельно выбрать место практики по месту своего жительства.

Где могу работать?
Выпускники университета, выбравшие данное направление подготовки, смогут работать в образовательных, в
научно-исследовательских учреждениях. У студентов, имеющих склонность к предпринимательской деятельности,
есть возможность получить основы экономических знаний и начать собственное дело.
Выпускники по совмещенным профилям «Физика» и «Биология» могут работать:
 в образовательных учреждениях всех уровней – школа, лицей, гимназия, система дополнительного образования,
училище, колледж, в ВУЗе (учителем, преподавателем, преподавателем специальных дисциплин).
 специалистами в государственных учреждениях народного образования.
 инженерами и лаборантами в медицинских учреждениях в диагностических и исследовательских центрах;
 научными сотрудниками в заповедниках и заказниках;
 поступить в магистратуру направления подготовки «Педагогическое образование» - «Физика», «Биология» или
иного профиля.
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